
 
 

Детский лагерь "Мандарин (7-16 лет)" п. Песчаное. Крым 
( заказать путевку в Белгороде) 

 

  
 
Лучший детский лагерь Крыма по итогам 2012 года. Детский лагерь для тех, кто любит 

отдыхать ярко и насыщенно. Солнечные 6-местные номера с удобствами; 5-разовое питание - 

шведский стол; бассейн с морской водой и водные горки; собственный мелко-галечный пляж; 

целебный сосновый воздух; спортивные поля; скалодром; wi-fi зоны;  «город мастеров»- 

открытая зона для занятий hand-made (аква-грим, студия выжигания, фетр, декупаж и т.п.) 

кружок гигантских мыльных пузырей, студия звукозаписи; радиостудия; роликовый клуб, 

модельное и театральное агентство, ежедневные шоу-программы; звездные гости каждую 

смену.  

Расположение:  
на благоустроенной парковой территории (сосны) - 6,3 га, на западном побережье Крыма в 
п. Песчаное Бахчисарайского района, в 55 км от Симферополя. 
Кол-во мест: 500 
Возраст: с 7 до 17 лет 
Расчетный час: 
заезд с 08:00, выезд до 20:00. 
Размещение: 
Два корпуса (3 этажа) с новой современной отделкой. 
В корпусе каждый этаж формируют 4 блока, разделенные просторными уютными 
отрядными гостиными. 
В блоке: четыре или пять 6-местных комнат с удобствами, балконом и комната вожатого. В 
блоке живёт отряд - 24 или 30 человек, 2 вожатых. 
6-местные номера: каждая комната оборудована тремя двухъярусными кроватями с 
ортопедическими матрацами, гипоаллергенными подушками и одеялами, постельным 
бельем, большим шкафом для личных вещей, вешалкой для верхней одежды, 
тумбочками. Санузел состоит из зонально разделенных туалета и душевой кабинки, 
отделенных кафельной стеной. Санузлы оборудованы: современной сантехникой, зеркалом, 
металлическими полочками для средств гигиены, бумагодержателем, шторкой в душевой 
кабине, туалетной бумагой, полотенцами для умывания. 
Дверь в номер открывается только индивидуальным электронным ключом, который можно 
носить не снимая, в качестве браслета 
Количество мест: 550. 
Питание: пятиразовое питание по системе шведский стол (завтрак, обед, фруктовый 
полдник, ужин, сонник). Залы ресторана кондиционированы, есть летняя терраса и 
специальная линия для самых маленьких посетителей. Наличие Organic-меню 
подразумевает тщательный отбор продуктов, используемых для приготовления пищи. 
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Все блюда приготовлены с использованием свежих продуктов и современного 
оборудования. 
Питьевой режим:  
Вся вода на территории лагеря из артезианской скважины. В фойе ресторана и на первом 
этаже каждого корпуса установлены емкости с очищенной питьевой водой.  
Два летних кафе с разнообразным ассортиментом напитков, десертов и мороженого. 
Работают они детям на пользу, а не во вред, во время работы ресторана кафе - на перерыве.  
Водоснабжение:  
Холодная и горячая  вода – круглосуточно. 
Пляж:  
собственный мелкогалечный, примыкает к территории лагеря, оборудованный теневыми 
навесами, зонтами, лежаками, в 50-ти метрах от корпусов, четыре волнореза, между 
которыми образованы три карты пляжа. Дно моря безопасное (мелкая галька, песок), 
плавно уходящее в глубину 2-2,5 м. Акватория купания выделяется буйками, есть 
спасательная вышка. 
Инфраструктура:  
- открытый  бассейн с пресной водой (20мх10м, глубина - 1,2-1,6м) с водными горками 
- тренажёрный зал 
- зал для бильярда и настольного тенниса 
- волейбольная и баскетбольная площадки 
- макси-шахматы 
- скалолазная экстримстена 
- гамачная площадь 
- малое футбольное поле 
- современный детский ресторан 
- детская игровая площадка (качели, батуты, шведская стенка) 
- современный новый концерт-холл под открытым небом 
- кинозал на 300 посадочных мест 
- кружковые помещения 
- караоке 
- медицинский корпус 
- джакузи 
Адрес:  
АР Крым, Бахчисарайский р-н, п. Песчаное, ул. Набережная, 11. 
 

Цена/руб. 
Мандарин» 

0 смена 
31.05-20.06 

(21 день) 

1 смена 
04.06-20.06 

(17 дней) 

2 смена 
21.06-07.07 

(17 дней) 

3 смена 
08.07-24.00 

(17 дней) 

4 смена 
25.07-10.08 

(17 дней) 

5 смена 
11.08-27.08 

(17 дней) 

Цена 53 500 47 300 53 500 57 000 53 500 47 300 

 
Дополнительные услуги: кафе, лавка с крымскими сувенирами и фирменной 
продукцией Terra Unique и дополнительные услуги. 

 
Документы, необходимые для заселения в лагерь:  

Документы, необходимые для регистрации ребенка:  
1. Путевка (оригинал или копия).  
2. Анкета для программы детского отдыха, заполненная родителями.  
3. Анкета для ФМС  
Документы, необходимые для прохождения медицинского осмотра ребенка:  
1. Копия свидетельства о рождении/паспорта ребенка. 
2. Копия полиса обязательного медицинского страхования. 
3. Медицинская справка формы 079У, с отметками об эпидокружении и осмотре на 
педикулез  
4. Согласие/отказ на оказание медицинской помощи. 
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http://campicamp.ru/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%205%20%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.docx
https://yadi.sk/d/vuM1XyP-t5gu9
http://campicamp.ru/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%206%20(%D0%9C%D0%B5%D0%B4.%20%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80).docx
http://campicamp.ru/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5%20%D0%94%D0%9E%D0%9B.docx

